
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Полное наименование организации - Государственное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» 

Ф.И.О. руководителя  организации - Семина Ирина Александровна 

Вид региональной инновационной площадки - экспериментальная площадка Санкт-Петербурга  

Тема реализуемого проекта /программы- Программно-целевой подход к организации совместной де-

ятельности педагога и обучающихся при использовании информационно-коммуникационных техно-

логий в процессе обучения 

Этап работы – организационный этап, 1/4 часть практического этапа 

 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы - Шавринова Елена Николаев-

на, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогического образования СПб 

АППО 

Контактный телефон организации – 8-812-246-04-61, 8-931-971-25-09 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  

о реализуемом проекте /программе –  

http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti    

Адрес электронной почты организации - na-lenskoy@obr.gov.spb.ru   

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой реа-

лизации проекта ОЭР), включающее в том числе: 

 перечень мероприятий; 

 систему поддержки субъектов инновационного процесса; 

 эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, финансово-

экономических, информационных и т.п.); 

 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» первый год функционирует в статусе экспериментальной площадки 

Санкт-Петербурга по теме: «Программно-целевой подход к организации совместной деятельности 

педагога и обучающихся при использовании информационно-коммуникационных технологий в про-

цессе обучения». Решение поставленных задач осуществлялось согласно плану ОЭР на 2019 год. 

 

Этап 

ИП 

Задачи этапа Основная деятельность по реализа-

ции задач 
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1. Подготовка нормативно-правовой 

базы, педагогического состава для 

организации ОЭР. 

2. Проведение диагностики потребно-

стей детей и педагогов для органи-

зации детско-взрослого взаимодей-

ствия. 

3. Разработка программ организации 

совместной деятельности педагогов 

и обучающихся различного возраста 

при использовании ИКТ. 

4. Повышение ИКТ компетентности 

педагогов. 

5. Проектирование модели детско-

взрослых общностей как простран-

ства совместной деятельности на ос-

нове ИКТ. 

Создание рабочей группы участни-

ков ОЭР. Создание страницы ин-

формационной поддержки  ОЭР на 

сайте учреждения. 

Изучение потребностей и мотивов 

детей и педагогов для организации 

детско-взрослого взаимодействия 

при разработке модели. 

Разработка программ организации 

совместной деятельности педагогов 

и обучающихся. 

Освоение педагогами современ-

ных ИКТ технологии для взаимо-

действия с детьми при организа-

ции образовательного процесса. 

Разработка модели детско-

взрослого взаимодействие на ос-

нове ИКТ. 
 

01.01.2019 

– 

31.08.2019 

http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti
mailto:na-lenskoy@obr.gov.spb.ru
https://drive.google.com/open?id=1X6Auw71XSKc2SwvaAabmVKUsEKybwKzC


 

Все запланированные в рамках опытно-экспериментальной работы мероприятия были успешно 

реализованы. 

 

Основные мероприятия, организованные ДДЮТ «На Ленской»: 

Совещания: 

1. Инструктивно-методические совещания рабочей группы ИП по организации и ходу ОЭР. 

2. Заседания тематических творческих групп по реализации проекта ИП. 

 

Семинары, вебинары, конференции: 

3. Открытый постоянно-действующий обучающий семинар для педагогов «Эффективные прак-

тики в современном образовании». 

4. Открытый городской Слёт педагогов дополнительного образования «Развитие дополнитель-

ного образования: эффективные практики»: 

 Мастер-класс «Использование программы Audaciti для создания видеозанятий». 

 Педагогическая лаборатория «Сторителинг как технология эффективных коммуника-

ций». 

 Мастер-класс «Streamline  стиль:  афиши,  листовки, грамоты.  Просто создавать -

приятно смотреть» 

 Круглый стол «Дебаты как вариант импровизационных мероприятий для учащихся, за-

нимающихся в литературных и журналистских студиях» 

 Online-трансляции мероприятий Слёта. 

 Научно-практическая конференция «Развитие дополнительного образования: эффек-

тивные практики» 

5. Панорама практик «Цепкий образовательный видеоконтент при съемке на камеру: лайфхаки 

от педагогов-практиков» в рамках городского проекта «Цифровое образование: новый вектор 

развития дополнительного образования» 

6. Цикл обучающих семинаров по программе корпоративного обучения «Инновационная куль-

тура педагога» в рамках работы летней школы педагогов ДДЮТ. 

7. Городской семинар «Технологии и приемы активизации процесса усвоения знаний» для слу-

шателей курсов повышения квалификации «Современные образовательные технологии в 

практике дополнительного образования детей» 

8. Городской форум-конкурс педагогических достижений в области применения цифровых му-

зыкальных инструментов и музыкально-компьютерных технологий в УДОД «Педагог-мастер 

и его класс» 

9. Городской практико-ориентированный семинар «Современные информационные технологии 

в образовательном процессе» 

10. Городское учебно-методическое объединение "Мультимедийная журналистика" по теме: 

«Социальные аспекты мультимедийной журналистики. Из опыта работы ДДЮТ «На Лен-

ской» 

Мониторинговые исследования: 

11. On-line анкетирование детей и педагогов «Изучение процесса развития у обучающихся в 

учреждении навыков 21 века и выявление их потребностей в развитии этих навыков». 
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 1. Создание детско-взрослых общно-

стей. 

2. Апробация программ организации 

совместной деятельности педагогов 

и обучающихся различного возраста 

при использовании ИКТ. 

Работа не менее пяти детско-

взрослых общностей. 

Повышение эффективности органи-

зации совместной деятельности пе-

дагогов и обучающихся различного 

возраста при использовании ИКТ. 

01.06.2019 

–  

31.12.2019 

https://drive.google.com/open?id=1zKGRAdjeJw60afrcdSKf2RCcJ2ibI1Rl
https://drive.google.com/open?id=1zKGRAdjeJw60afrcdSKf2RCcJ2ibI1Rl
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/V-slet-pdo-2019/programma-V-Sleta2019.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2019-2020/documents/V-slet-pdo-2019/programma-V-Sleta2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=15nP0BU9Ymlxdx_ED7hBCQZAYaFHRoFv9
https://drive.google.com/open?id=1KKqxtEfq8gND26gidnILWP4BpqhmVlUC
https://drive.google.com/open?id=1KKqxtEfq8gND26gidnILWP4BpqhmVlUC
https://drive.google.com/open?id=1gEdVuaqik-fUuwkKVzbT1lF3bHb0eKRR
https://drive.google.com/open?id=1gEdVuaqik-fUuwkKVzbT1lF3bHb0eKRR
https://drive.google.com/open?id=1MDmxAPCc42wsP-wB1oFFWNZQRJ-26KcL
https://drive.google.com/open?id=1MDmxAPCc42wsP-wB1oFFWNZQRJ-26KcL
https://www.youtube.com/watch?v=63VI2J0mAP0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=mc2-psMvpj8&t=4203s
https://www.youtube.com/watch?v=mc2-psMvpj8&t=4203s
https://drive.google.com/open?id=1eWsNX-4sJzoufWscGtIVSxK0MuWPlMTV
https://drive.google.com/open?id=1eWsNX-4sJzoufWscGtIVSxK0MuWPlMTV
https://drive.google.com/open?id=1XAnRivLxtrvoYi-5RmdkDqHkEnSGQCYA
https://drive.google.com/open?id=1XAnRivLxtrvoYi-5RmdkDqHkEnSGQCYA
https://drive.google.com/open?id=1A3IuMqgX9pl_sE2iDd94yx3f62CudhSo
https://drive.google.com/open?id=1SCJJ0AWSZe6joZWhBQdP1qmO6M2D9GTD
https://drive.google.com/open?id=1SCJJ0AWSZe6joZWhBQdP1qmO6M2D9GTD
https://drive.google.com/open?id=175pBHIVpWHHfSdCztsnyrhVddqgcWALb
https://drive.google.com/open?id=175pBHIVpWHHfSdCztsnyrhVddqgcWALb
https://drive.google.com/open?id=1p5NXoIA7zDXbTmMRARrLHAC9w4laeUDy
https://drive.google.com/open?id=1p5NXoIA7zDXbTmMRARrLHAC9w4laeUDy
http://na-lenskoy.ru/848-delimsya-opytom-zhurnalistskoj-raboty
http://na-lenskoy.ru/848-delimsya-opytom-zhurnalistskoj-raboty
https://drive.google.com/open?id=1SfyoS862hyduef6J9MIojrneWDGp_j4P
https://drive.google.com/open?id=1SfyoS862hyduef6J9MIojrneWDGp_j4P


12. Исследование состояния электронного обучения и применения дистанционных технологий в 

ДДЮТ «На Ленской» в рамках городского исследования «Цифровое образование» 

13. Диагностика ИКТ-компетентности с помощью формы «Самооценка ИКТ-компетентности». 

 

Конкурсные мероприятия: 

14. Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

15. Фестиваль открытых занятий «Идеи. Педагогическое мастерство. Инновации» 

16. Конкурс электронных образовательных ресурсов на основе программы PowerPoint 

«Современное занятие» 

Мероприятия по диссеминации инновационного опыта: 

На уровне России: 

1. Х Петербургский международный образовательный форум. Выступление «Offline наставник»  

2. Конференция «Школьный музей в контексте инновационных практик образовательного 

учреждения» в рамках деловой программы ПМОФ 2019. Выступление «Районный проект 

«QR-код в музее? Это просто!» 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Социальная активность – условие и сред-

ство формирования «гибких навыков» у современных школьников». Выступление «Гибкие 

навыки 21 века как предмет педагогического осмысления» 

4. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы». Выступления: 

 «Особенности реализации технологии смешанного обучения «Перевернутый класс в 

дополнительном образовании» 

 «Offline наставник» электронный тренажер для повышения квалификации педагогов 

 «Телевизионные приемы в образовании: технология хромакей» 

На уровне города: 

5. Городской семинар «Организация внеурочной и проектной деятельности с применением циф-

ровых технологий». Выступление «Использование интернет-ресурсов как условие формиро-

вания культуры коллективной деятельности» 

6. Региональная научно-практическая конференция с международным участием «Организаци-

онно-методические аспекты непрерывного профессионального образования современного пе-

дагога». Выступление «Технология «Offline наставник»: искусство профессионального разви-

тия» 

7. Городской конкурс «Лучшие кадровые технологии». Презентация технологии «Offline 

наставник», как победителя предыдущих лет 

8. Презентация практик управленческой деятельности в рамках образовательного терренкура 

«Движение вверх» 

9. Публикация Наставничество как эффективный механизм развития кадрового потенциала 

учреждения дополнительного образования: «Offline – наставник», Журнал «Академический 

вестник» / научный журнал, выпуск 1 (43), 2019 

На уровне района: 

10. Педагогический совет работников образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Система образования Красногвардейского района: стратегия будущего». Выступление на 

секции «Точки профессионального роста участников образовательного процесса» по теме 

«Педагог дополнительного образования в цифровую эпоху» 

11. Районная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагогов – залог 

обновления системы образования». 

12. Сетевой методический практико-ориентированный семинар «Современные методы и приемы 

работы с одаренными детьми» 

https://drive.google.com/open?id=1Jo_BRNtxBCqMeGvZDkWorhc4ueML_B2F
https://drive.google.com/open?id=1Jo_BRNtxBCqMeGvZDkWorhc4ueML_B2F
https://drive.google.com/open?id=1k-neyi_Lc-gQ8KOPRVWXlPfKflQ6MDN0
http://na-lenskoy.ru/637-itogi-38-konferentsii-po-informatike
https://drive.google.com/open?id=10wAfJTvT66j2cCSdP3KLXUE0rj8SCbIK
https://drive.google.com/open?id=1YSdjpdGn8rmUi1RGA9aQeHvm1MoDeT0M
https://drive.google.com/open?id=10q-6EZc-2uDCYNJeSbEu7ALC3aDJhRP7
https://drive.google.com/open?id=1-MOBcz9yLXu2yy37hJ2yR9cjs0nlFZSl
https://drive.google.com/open?id=1WfP9hZpWIgGCeKH1wi67bZRHDwvI89gn
https://drive.google.com/open?id=1bve6-Ww-7IKLLZNXfi9BTrxlCeen5ZUf
https://drive.google.com/open?id=1bve6-Ww-7IKLLZNXfi9BTrxlCeen5ZUf
https://drive.google.com/open?id=1JwBu0DsGXEDgC4TCKLmczZsUmAvYr78g
https://drive.google.com/open?id=1JwBu0DsGXEDgC4TCKLmczZsUmAvYr78g
https://drive.google.com/open?id=1KeqsGYUjmk64hJnjynRX-Fhb0lzxVyQF
https://drive.google.com/open?id=1KeqsGYUjmk64hJnjynRX-Fhb0lzxVyQF
https://drive.google.com/open?id=10mOj4oeYUSl5qorjGPej6QZpV3-Vv5hV
https://drive.google.com/open?id=10mOj4oeYUSl5qorjGPej6QZpV3-Vv5hV
https://drive.google.com/open?id=1J1SXtZeRToQOfRsckr5VXyymjeqelvcn
https://drive.google.com/open?id=1J1SXtZeRToQOfRsckr5VXyymjeqelvcn
https://drive.google.com/open?id=1UWmGzWeLPI3EOSqCcyiHaFvp_C8xD3mC
https://drive.google.com/open?id=10ohdzIpKtRRbFBfrR-s6VUn_R9AJFk_J
https://drive.google.com/open?id=1SnR4h5mealtJL-JRZs44flIiz1W4ccGo
https://drive.google.com/open?id=1khYFz7zwoGrhHQVTDmIIsAmfnChJfsUS
https://drive.google.com/open?id=1khYFz7zwoGrhHQVTDmIIsAmfnChJfsUS
https://drive.google.com/open?id=15OyUJtDy9PbZnbmbRuTHqbPv16o_3laU
https://drive.google.com/open?id=15OyUJtDy9PbZnbmbRuTHqbPv16o_3laU


Конкурсные мероприятия по тематике площадки: 

На региональном уровне: 

1. Республиканский фестиваль педагогических идей педагогов дополнительного образования «ТУТ: 

Территория Увлечений и Творчества» 

2. Городской конкурс инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 

3. Фестиваль-конкурс лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

«Вершины мастерства» 

На уровне района: 

4. Выставка-ярмарка инновационных продуктов 

5. Районный Фестиваль «Использование информационных технологий в образовательной деятель-

ности» 

 

Результативность участия в конкурсах составляет 90%.  

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

Субъекты инновационного процесса – участники ИП получили следующие виды поддержки: 

1. Материальная поддержка в рамках бюджетного финансирования (формы материального 

стимулирования в условиях эффективного контракта) – 55 педагогов – члены творческих 

групп по ИП; 60 педагогов приняли разовое участие в мероприятиях ИП. 

2. Возможность внутрикорпоративного повышения квалификации через систему обучающих 

семинаров в течение года и в рамках «летней школы».  

3. Возможность повышения уровня своей профессиональной культуры за счёт подготовки и 

участия в мероприятиях ИП и использования результатов его деятельности в своей работе 

и аттестационных портфолио. 

4. Моральное поощрение (грамоты, благодарности). 

5. Возможность публикации результатов своей деятельности. 

Эффективность использования ресурсов 

1. Кадровые. Пятьдесят пять сотрудников включены приказом директора в состав рабочей 

группы и тематических творческих групп, более 50% педагогического коллектива участву-

ет в инновационной деятельности периодически. 

2. Материально-технические. Используются все имеющиеся в распоряжении ДДЮТ «На 

Ленской» ресурсы.  

3. Финансово-экономические. В рамках ОЭР выделены три ставки: руководитель ОЭР, мето-

дист, аналитик. Использовались средства в рамках общего бюджетного финансирования 

образовательной организации и средства субсидии на приобретение оборудования для ин-

новационной деятельности. 

4. Информационные. Информационная поддержка инновационной деятельности представлена 

на официальном сайте учреждения, на прикреплённом к нему сайте «Инновационная дея-

тельность ДДЮТ «На Ленской». 

 

2. Система управления инновационной деятельностью: 

Локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность 

 

Информационное обеспечение:  

 Страница на официальном сайте организации http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-

deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti  

 Сайт «Инновации на Ленской» http://innovation.na-lenskoy.ru/  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GXKx3iShVWbY4bm7sHRvruGJgL0JPMvp
https://drive.google.com/open?id=1GXKx3iShVWbY4bm7sHRvruGJgL0JPMvp
https://drive.google.com/open?id=1jFh6PqXIRRwZ4z_b-OGp-uLu-ONPWmJ4
https://drive.google.com/open?id=1eMhePwVAVEQvulDhHHFzXyPNgcp72YH4
https://drive.google.com/open?id=1CPRGNwNBnM7dGLKSNvGUePqrCFCWmpX4
https://drive.google.com/open?id=1xqXPEDtq8P9oAeuBvLlfe3iEQ9VRgixM
https://drive.google.com/open?id=1xqXPEDtq8P9oAeuBvLlfe3iEQ9VRgixM
http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti
http://na-lenskoy.ru/home/innovatsionnaya-deyatelnost/materialy-po-innovatsionnoj-deyatelnosti
http://innovation.na-lenskoy.ru/


№ Локальный акт Обоснование 

1.  Приказ № 07/3-од от 28.01.2019 «О содержании де-

ятельности ДДЮТ «На Ленской» в режиме регио-

нальной инновационной площадки» 

Определяет состав и тематику рабочих и творче-

ских групп на период с 01.01.2019 – 30.06.2019 

2.  Приказ № 28/1-од от 21.03.2019 «О создании твор-

ческой группы в рамках региональной инновацион-

ной площадки» 

Определяет состав и тематику работы творческой 

группы «Использование возможностей програм-

мы Power Point для создания электронных образо-

вательных ресурсов к занятиям хорового отдела» 

3.  Приказ № 59/2-од от 03.09.2019 «О содержании де-

ятельности ДДЮТ «На Ленской» в режиме регио-

нальной инновационной площадки» 

Определяет изменения в составе и тематике твор-

ческих групп на период с 01.09.2019 – 31.12.2019 

4.  Приказ №39/1 от 06.05.2019 «О проведении конкур-

са электронных образовательных ресурсов» 

Определяет состав жюри и сроки проведения кон-

курса, утверждает положение о конкурсе 

5.  Положение о деятельности экспериментальной 

площадки Санкт-Петербурга на базе ГБУ ДО 

ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской» 

Документ определяет основные требования, усло-

вия и порядок организации работы в режиме реги-

ональной экспериментальной площадки 

 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов 

 

В течение года в учреждении внутрифирменное обучение педагогов обеспечивается через си-

стему тематических методических и педагогических советов, а также на совещаниях отделов. 

В последние две недели учебного года (в 2019 году с 27 мая по 7 июня) силами методического 

и опытно-экспериментального отдела ДДЮТ проходит коллективная творческая учёба педагогов че-

рез серию обучающих семинаров по программе «Инновационная культура педагога». В течение все-

го 2019 года реализуется Открытый постоянно действующий обучающий семинар для педагогов 

«Эффективные практики в современном образовании». 

Кроме того, для 3 групп педагогов, получивших низкий балл в освоении программы 

PowerPoint по результатам заполнения анкеты ИКТ-компетентности, общей численностью 30 чело-

век был реализован модуль «Использование возможностей программы Microsoft PowerPoint для со-

здания электронных образовательных ресурсов». 

В 2019 году на курсах повышения квалификации обучалось 80 сотрудников Дворца, из них 32 

прошли повышение квалификации в сфере цифровых технологий, в частности по таким актуальным 

темам как:  

 «Современные информационные технологии в образовательном процессе»,  

 «Применение информационных технологий в обучении детей и подростков в системе дополни-

тельного образования»,  

 «Индивидуальный методический кабинет педагога дополнительного образования на основе тех-

нологии Blockchain»,  

 «Эффективное применение прикладного программного обеспечения в работе педагогов дополни-

тельного образования», 

 «Искусство аранжировки на цифровых инструментах». 

 

Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности коррективы и при-

чины изменения хода инновационной работы 

 

На данном этапе корректив не вносилось. 

 

Наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной деятельности 

 

Внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности осуществлялась на основе про-

фессиональной экспертизы материалов экспериментальной работы в рамках конференций, конкурсов, 

семинаров, а также размещения публикаций и других материалов в открытом доступе на сайте учре-

ждения. 

 

 

http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/prikaz-deyatelnoct-po-regionalnoi-innovacionnoi-ploshadke-28-01-2019.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/prikaz-deyatelnoct-po-regionalnoi-innovacionnoi-ploshadke-28-01-2019.pdf
http://na-lenskoy.ru/images/2018-2019/documens/innovacionnaya-deyatelnost/prikaz-2103-11-04-2019.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/prikaz-o-deyatelnosti-innovac-ploshadki-03-09-2019.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/prikaz-o-deyatelnosti-innovac-ploshadki-03-09-2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1FcR7-DPWzQQwhf7IZ9gWsBMTIwAPEKR_
https://drive.google.com/open?id=1FcR7-DPWzQQwhf7IZ9gWsBMTIwAPEKR_
http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/polojenie-oer-2019-2021.pdf
http://na-lenskoy.ru/docs_DDUT/OEsquareDDUT/polojenie-oer-2019-2021.pdf
https://drive.google.com/open?id=1M-xKK5TD0d2Mf2eBdoQItoQrG0ZlhUdQ
https://drive.google.com/open?id=1M-xKK5TD0d2Mf2eBdoQItoQrG0ZlhUdQ
https://drive.google.com/open?id=14xSWn3pglE1J1qJj-rZK524l-QdodSOF
https://drive.google.com/open?id=1fyF2R_LYy1LGCSDpC8UJeD14d8Xq998-
https://drive.google.com/open?id=1fyF2R_LYy1LGCSDpC8UJeD14d8Xq998-
https://drive.google.com/open?id=16lQ31zHZo7Kz8JUeXoqLDaft0K3xu284
https://drive.google.com/open?id=16lQ31zHZo7Kz8JUeXoqLDaft0K3xu284
https://drive.google.com/open?id=1Mib4pR_yWE9tzem1KGHWhT1Kf8jGgrhs
https://drive.google.com/open?id=1Mib4pR_yWE9tzem1KGHWhT1Kf8jGgrhs
https://drive.google.com/open?id=1VCMVbaYiIuSclwmmvZ0DT9R5qlHng7AN
https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwbWp0TTN1U19Ba3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6M4lDzqcUmwbWp0TTN1U19Ba3c/view?usp=sharing


Мероприятие Продукты Эксперты 

Районная научно-

практическая конфе-

ренция 

«Инновационная дея-

тельность педагогов – 

залог обновления си-

стемы образования» 

 

 Модель формирования детско-

взрослых общностей как простран-

ство реализации совместной дея-

тельности на основе ИКТ 

 Online каталог «Streamline стиль» 

 Видеозанятие «Современный русский 

мюзикл» 

 Видеозанятие «Открытка в технике 

расписной витраж» 

 Видеокурс для педагогов по работе в 

программе для видеомонтажа Adobe 

Premiere 

23 члена экспертной комиссии 

конференции: ведущие методисты 

ИМЦ и учреждений Красногвар-

дейского района Санкт-Петербурга 

и педагогическая общественность, 

свободно знакомящаяся с материа-

лами и оценивающая их 

Рецензирование ком-

плекса методических 

и цифровых материа-

лов «Образователь-

ный брендинг: ин-

струменты для совре-

менного педагога 

«Streamline» 

Комплекс методических и цифровых 

материалов «Образовательный брен-

динг: инструменты для современного 

педагога «Streamline» 

 

Кандидат педагогических наук, 

член корреспондент Петровской 

академии наук и искусств, ответ-

ственный секретарь ПК ЧОУ ВО 

«Русская христианская гуманитар-

ная академия» С.Ю. Привалова  

Апробация комплекса 

методических и циф-

ровых материалов 

«Образовательный 

брендинг: инструмен-

ты для современного 

педагога «Streamline» 

 Конструктор позитивного имиджа  

 Методические рекомендации по 

созданию рекламно-

информационных фильмов в обра-

зовательных учреждениях  

 Руководство для педагогов «Ре-

кламная листовка: сделай сам» 

 Online каталог «Streamline стиль» 

Педагоги, методисты, администра-

ция образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и других горо-

дов  

Мастер-класс 

«Streamline стиль: 

афиши, листовки, 

грамоты. Просто со-

здавать – приятно 

смотреть» 

Online каталог «Streamline стиль» 
 

Участники открытого городского 

Слёта педагогов дополнительного 

образования 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и организациями 

 

В учреждении создана и успешно функционирует сеть постоянных социальных партнёров. 

Для достижения задач ИП осуществлялось сетевое взаимодействие со следующими организациями: 

 

Социальные партнёры Содержание взаимодействия 

Санкт-Петербургская акаде-

мия постдипломного педаго-

гического образования 

Совместная организация и проведение Открытого городского слёта 

педагогов дополнительного образования «Развитие дополнительно-

го образования: эффективные практики». 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение Санкт-

Петербургский городской  

Дворец творчества юных 

Совместная организация и проведение семинаров «Технологии и 

приемы активизации процесса усвоения знаний»», «Современные 

информационные технологии в образовательном процессе»  

Участие в городском проекте «Цифровое образование: новый век-

тор развития дополнительного образования» 

Сетевое сообщество «Циф-

ровых школ» 

Выстраивание современных моделей взаимодействия участников 

образовательных отношений с использованием цифровых техноло-

гий и интернет-ресурсов. Разработка и публикация методических и 

педагогических материалов на интернет портале объединения 

«Цифровая школа». 

http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN12_Konf_IT-2019.pdf
http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN12_Konf_IT-2019.pdf
http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN12_Konf_IT-2019.pdf
http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/ZP18/INN12_Konf_IT-2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1HqLghbBhlasv3cQhFtA_G-6xdJgR3gSf
https://drive.google.com/open?id=1HqLghbBhlasv3cQhFtA_G-6xdJgR3gSf
https://drive.google.com/open?id=1HqLghbBhlasv3cQhFtA_G-6xdJgR3gSf
https://drive.google.com/open?id=1HqLghbBhlasv3cQhFtA_G-6xdJgR3gSf
https://drive.google.com/open?id=1I55yMk-s8oLK4P5_tKVx7KeiQL4kGf3z
https://drive.google.com/open?id=1CPRGNwNBnM7dGLKSNvGUePqrCFCWmpX4
https://drive.google.com/open?id=1CPRGNwNBnM7dGLKSNvGUePqrCFCWmpX4
https://drive.google.com/open?id=1I55yMk-s8oLK4P5_tKVx7KeiQL4kGf3z
https://drive.google.com/open?id=1I55yMk-s8oLK4P5_tKVx7KeiQL4kGf3z
https://drive.google.com/open?id=1khYFz7zwoGrhHQVTDmIIsAmfnChJfsUS
https://drive.google.com/open?id=1khYFz7zwoGrhHQVTDmIIsAmfnChJfsUS
https://drive.google.com/open?id=1khYFz7zwoGrhHQVTDmIIsAmfnChJfsUS
https://drive.google.com/open?id=1P69OO8RKFJyQW51Sd4mxbxb0LomC8Ryy
https://drive.google.com/open?id=1P69OO8RKFJyQW51Sd4mxbxb0LomC8Ryy
https://drive.google.com/open?id=1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp
https://drive.google.com/open?id=1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp
https://drive.google.com/open?id=1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp
https://drive.google.com/open?id=1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp
https://drive.google.com/open?id=1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp
https://drive.google.com/open?id=1HZp27nM8Uq-AothkIrxTWAIKLaOkgqSp
https://drive.google.com/open?id=11Jeiv6876cqClh9z2ulj2F8yw0woBIYG
https://drive.google.com/open?id=1PCmw4VEjrVqXvvqJ1JVXuW5jWe2KkIYY
https://drive.google.com/open?id=1PCmw4VEjrVqXvvqJ1JVXuW5jWe2KkIYY
https://drive.google.com/open?id=1K0dl6H0wfl7ef5JA2Yq2O_dIhGyX_TxO
https://drive.google.com/open?id=1TsqrswLmBN56plgMv9cjuZ96In8nKPie
https://drive.google.com/open?id=1OX1-x5i4K3EsmMKm84zaKgzYK8HO_-5K
https://drive.google.com/open?id=1OX1-x5i4K3EsmMKm84zaKgzYK8HO_-5K
https://drive.google.com/open?id=17yngbAa7JGhLU5zl8kkpajWaHbNnbp8C
https://drive.google.com/open?id=17yngbAa7JGhLU5zl8kkpajWaHbNnbp8C
https://project.anichkov.ru/
https://project.anichkov.ru/
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A6%D0%A8.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A6%D0%A8.pdf
https://sites.google.com/view/mobspbappo/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Информационно-

методический центр Красно-

гвардейского р-на 

Консультации специалистов учреждения по вопросам инновацион-

ной деятельности, участия в конкурсных и методических мероприя-

тиях.  

МАОУ ДО «ЦДОД» г. По-

лярный Мурманской обла-

сти 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии в рамках опытно-

экспериментальной работы. Апробация и экспертиза инновацион-

ных продуктов площадки в рамках договоров о сотрудничестве. 

ГБУ СОШ № 141 Красно-

гвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности  

В процессе реализации инновационной деятельности получены следующие результаты: 

I. Разработаны: 

1. Нормативно-правовая база ИП (приказы и положения, регламентирующие деятельность инно-

вационной площадки). 

2. Программа корпоративного обучения педагогов.  

3. Модель формирования детско-взрослых общностей как пространства реализации совмест-

ной деятельности на основе ИКТ. Модель описывает механизм формирования детско-взрослых 

общностей, условия для развития и проявления soft skills и возможности использования ИКТ в ре-

ализации совместной детско-взрослой деятельности.  Пособие содержит шаблон программы про-

екта для педагога, реализованного в рамках модели. 

4. Методическое описание диагностики результатов совместной деятельности обучающихся 

различного возраста и педагогов: soft skils. Пособие описывает алгоритм измерения мягких 

навыков учащихся. Содержит примеры диагностических бланков для детей разного возраста и пе-

дагогов. 

5. Программы организации совместной деятельности педагогов и обучающихся. Программы 

отражают основы реализации программно-целевого подхода на уровне совместной деятельности 

педагогов и учащихся. На данном этапе программы прописываются педагогами после совместного 

планирования деятельности с учащимися. Отличительной особенностью для педагогов является 

разработка подробной программы действий до начала реализации проекта. Отдельным пунктом в 

каждой программе обозначено использование ИКТ. 

 Программа реализации проекта «Дети о музыке Г.И.Гладкова». В результате реализации 

проекта старшими ребятами эстрадной студии «Фантазеры» был создан учебный фильм о 

музыке Г.И. Гладкова для младших групп этой студии. Теперь фильм находиться в свобод-

ном доступе и может быть использован и другими педагогами и детьми; 

 Программа реализации проекта «Многоточие». В результате реализации проекта учащими-

ся театральной студии «Синтез» создан литературно-пластический спектакль по стихотво-

рениям студийцев. Ребята взаимодействовали на ресурсе Битрикс 24 и успешно освоили 

его; 

 Программа реализации проекта «Streamline стиль». В результате реализации проекта разра-

ботан сайт – каталог шаблонов для педагогической деятельности, как востребованный, ра-

бочий ресурс; 

 Программа реализации проекта «Волшебный мир преображения». В результате реализации 

проекта создано шесть театральных сценических образов, в которых запечатлены участ-

ницы проекта. Фото, которых украшают интерьеры Дворца; 

 Программа реализации проекта «Давайте сделаем вместе». В результате реализации проек-

та разработан сборник творческих работ учащихся, занимающихся в разных объединениях, 

отражающих их отношение к живой природе. Среди прочих для взаимодействия по проек-

ту был использован интернет ресурс - виртуальная стена Padlet.сom; 

 Программа реализации проекта «Творческие мастерские». В результате реализации проекта 

учащиеся эстрадной студии «Фантазеры» самостоятельно разработали и подготовили эст-

радные номера. Из созданного материала был проведен конкурс-концерт среди студийцев. 

В ходе реализации проекта ребята также освоили видео и аудио-редакторы для подготовки 

технической части номеров. 

 

https://drive.google.com/open?id=10rwNludcF5hafDa-7LuWziZ3ih0x7r53
https://drive.google.com/open?id=10rwNludcF5hafDa-7LuWziZ3ih0x7r53
https://drive.google.com/open?id=1iCUjmjfkaUc5JS2fOGS8pOoy1CkMULsD
https://drive.google.com/open?id=1h_lPWNmBEW0u8g-JM6iqAk4PBKamwvgw
https://drive.google.com/open?id=1h_lPWNmBEW0u8g-JM6iqAk4PBKamwvgw
https://drive.google.com/open?id=1IAAuXSyOHdliMueVn_cjfGUjfuht1qpS
https://drive.google.com/open?id=1IAAuXSyOHdliMueVn_cjfGUjfuht1qpS
https://drive.google.com/open?id=1JG0iHCq5IFB_9c5BE5Z_yjtKVH01x4of
https://drive.google.com/open?id=1KFUA87aN_PbuWn0RrRagvXRxMoN_gNtG
https://drive.google.com/open?id=1eCP6mLWTE2sQ4Oj7FvDW56YrMGLJ9913
https://drive.google.com/open?id=1NvuWCvqIn3NIgTnpp486-b2l3YmOchSN
https://drive.google.com/open?id=1k_xk7l_BaclBp1SbXT35eoCqGHsfCcWq
https://drive.google.com/open?id=1YV-yuEuM6m_hPVLYlOy3VquNh1LmPyvf
https://padlet.com/vlm_ddut_32/9yd3v6kg0g2g
https://drive.google.com/open?id=1xwCVvIPjVxq1cNO2q2GGkwJpjv9QfVlJ


6. Программа повышения цифровой компетентности педагогов на период 2019-2020 годы. Про-

грамма отражает принципы реализации программно-целевого подхода в образовательной органи-

зации. В ней спланированы мероприятия по росту цифровой компетентности педагогического 

коллектива ДДЮТ на 20% до конца 2020 года.  

7. Видеозанятия. Педагогами подготовлены 16 новых видеозанятий по различным дополнительным 

образовательным программам. Например: 

 Открытка в песочной технике; 

 Современный русский мюзикл; 

 Электронные краски; 

 Мастерим из кусочков кожи; 

 Расписной витраж; 

 Основы импровизации; 

 Ракета и компьютер; 

 Мои первые петельки; 

 Разработка готового набора модели ракеты; 

 Диафрагмальное дыхание в вокале; 

 Программирование в ракетном моделизме; 

 Видео курс по работе в программе для видеомонтажа Adobe Premiere. 

II. Подобраны: 

1. Методические рекомендации «Развитие soft skills в системе дополнительного образования». 
В пособии подобраны приемы и упражнения, которые могут использовать на своих занятиях педа-

гоги дополнительного образования для развития гибких навыков своих учащихся по четырем ос-

новным категориям: коммуникативные навыки, критическое мышление, креативность, командная 

работа. 

2. Учебно-методические материалы по дистанционно реализуемым разделам дополнительных обра-

зовательных программ. Разработаны ряд кейсов (более 20) для различных образовательных про-

грамм по темам, которые могут реализовываться в дистанционном режиме. Каждый кейс по теме 

содержит: обращение к учащимся, теоретический материал по теме, практическое задание по теме 

и задания на проверку усвоения теории. Материалы могут содержать ссылки на сторонние ресур-

сы, например, для выполнения заданий по проверке теоретического блока. Все материалы пред-

ставлены в широко используемых форматах: Word, PowerPoint, PDF, MP4… Например: 

 Изготовление игрушек-сувениров из ткани; 

 Кольцо амигуруми; 

 Составление композиции по схеме «волна» для исполнения росписи поставца 

3. База электронных образовательных ресурсов педагогов в формате PowerPoint. Представленные 

ресурсы находятся в офисном сетевом облаке Synology Cloud Station, таким образом они доступ-

ны для использования всему педагогическому коллективу ДДЮТ. Представленные ЭОР подраз-

деляются на: 

 Образовательные предметные презентации. Например, «История развития кинематографа» 

 Образовательные игры. Например, «Цветочная викторина» 

 Мультимедийные словари. Например, «Музыкальный словарь начинающего вокалиста» 

 Информационные материалы. Например, «Учебный кордовый электролет» 

III. Апробированы: 

1. Online каталог «Streamline стиль». Каталог «Streamline стиль» с первых дней появления в сети 

вызвал большой интерес у педагогической общественности. Педагоги не только просматривают 

шаблоны, но и скачивают их на свой компьютер, а значит, и используют в работе. Активно поль-

зуются формой обратной связи для отправки отзывов и вопросов по работе с ресурсом. Появились 

также педагоги, предлагающие свои шаблоны для публикации на открытом ресурсе. 

2. Интернет-ресурс Padlet. 13 педагогов Дворца  апробировали виртуальную стену Padlet.com для 

взаимодействия при реализации детско-взрослых проектов и в обучении. Педагогические сотруд-

ники использовали стену: как ресурс для выполнения домашнего задания; для планирования и 

оповещения учащихся о предстоящих мероприятиях; для получения обратной связи, проведения 

опросов; для размещения отчетов о проведенных мероприятиях; для представления результатов 

учебной деятельности; для предоставления материалов отсутствующим учащимся. Большинство 

https://drive.google.com/open?id=1CVNmpeF9AKv-Fr8X1xvrdwyD5edtbHia
https://drive.google.com/open?id=1ROnhD6AsWgzrjyrtGLNV_zET_RLf7Wbr
https://www.youtube.com/watch?v=zcAAQA1uYT4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8yOGBDw3mFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=I41g6CR9A4c&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=15kyjBStyFVDmYXw-BlCZSnh-RcMwr27W
https://www.youtube.com/watch?v=oIdp_oHNlzg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0GeKO_trZUU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=iNL7TJ_coSM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pZf5cbXbBpo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9Kwk5sF2AYk&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1kgzqyvubpFlXoQMc9d4n6xI2-wg_lnMN
http://innovation.na-lenskoy.ru/regional-area/products-of-innovation/adobe-premiere
https://drive.google.com/open?id=1iZOfGfkv_ODch5AEEigv5dOU388lUpdM
https://yadi.sk/d/bT3RkdS3xsSX-Q
https://yadi.sk/d/7oCNWBIfSn7Dcw
https://yadi.sk/d/OlR7geP0trzk-w
https://yadi.sk/d/Ga61w2FjX-jbsg
https://yadi.sk/d/ZJblbHpQ-UtgtQ
https://yadi.sk/d/5TGNgTOe7k4vIA
https://yadi.sk/d/fCYFFHH5iSlwpA
https://drive.google.com/open?id=1WoVWeqpNFcJ4PTXKDz9aQW457_ofZrO-
http://streamline.na-lenskoy.ru/
https://drive.google.com/open?id=1irsSA4e8_mNRVEI6KsJagNy1frSM2M5M


сотрудников отметили простоту ресурса «Padlet», как для администратора, так и для пользовате-

лей. 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

4.1. Примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей (индикаторов, парамет-

ров). 

Согласно проекту ОЭР оценить эффективность планируемой опытно-экспериментальной работы воз-

можно по следующим критериям и показателям: 

1 Критерий. Полнота разработанных нормативных правовых документов по проблеме экспери-

мента 

Показатели: 

1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме эксперимента: приказы, положения, договоры, 

локальные акты, инструктивные материалы. 

2. Соответствие содержания нормативных правовых документов, предъявляемым к ним требованиям. 

3. Унифицированность разработанных нормативно-правовых документов (возможность их использо-

вания в других образовательных учреждениях). 

Разработано 7 унифицированных локальных актов. 

2 Критерий. Результативность совместной деятельности детей и взрослых. 

Показатели: 

1. Удовлетворённость взаимодействием по данным системы «обратной связи». 

2. Сохранность контингента обучающихся и педагогов. 

3. Степень включенности детей и педагогов во взаимодействие. 

Анализ отзывов участников реализации совместных проектов показал, что 90% полностью 

удовлетворены сложившимся взаимодействием. 

Сохранность контингента во Дворце стабильна. 

В совместную деятельность в 2019 году во Дворце включены 15% учащихся и педагогов. 

3 Критерий. Влияние изменений, полученных в результате экспериментальной деятельности, 

на рост профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников. 
Показатели: 

1. Степень вовлеченности педагогических и руководящих кадров образовательного учреждения 

в эксперимент. 

2. Повышение уровня квалификации педагогических и руководящих работников. 

3. Распространение опыта педагогическими работниками по теме эксперимента: участие в кон-

курсах профессионального мастерства, в семинарах, конференциях различного уровня и пр. 

4. Проведение мероприятий на базе образовательного учреждения по теме эксперимента. 

55 сотрудников включены приказом директора в состав рабочей группы и тематических твор-

ческих групп, около 50% педагогического коллектива участвует в инновационной деятельно-

сти периодически. 30% педагогов повысили свою квалификацию в области ИКТ. По теме экс-

перимента реализованы 2 программы корпоративного обучения. На базе учреждения проведено 

16 мероприятий по теме эксперимента. В 15 мероприятиях по тематике инновационной дея-

тельности на базе других учреждений сотрудники приняли участие. 

4 Критерий. Социальная значимость опытно-экспериментальной работы 

Показатель: 

1. Удовлетворенность заказчика качеством выполнения опытно-экспериментальной работы. 

2. Использование другими образовательными организациями города результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Online каталог «Streamline стиль» апробируется в других образовательных учреждениях. Неза-

висимая оценка качества описана выше. 

4.2. Анализ диагностических материалов по оценке результатов деятельности, полученных в ходе их 

апробации. 

Система мониторинговых исследований включают в себя сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, анкетных 

методов и др.) методов: 

 профессиональная экспертная оценка; 



 критериально-ориентированное тестирование; 

 отзывы специалистов; 

 анкетирование всех участников образовательного процесса; 

 презентация результатов работы педагогическому сообществу; 

 контент-анализ; 

 общественно-профессиональная экспертиза результатов деятельности. 

 

1) Для отслеживания динамики ИКТ-компетентности мы используем самооценку ИКТ-

компетентности, разработанную педагогами клуба информатики ДДЮТ «На Ленской» на ос-

нове анкеты ФИО-100. 

Как видно из диаграммы, у педагогов ДДЮТ наблюдается положительная динамика по всем ос-

новным показателям. 

 

2) О качестве продуктов инновационной деятельности говорят: 

 результаты общественной экспертизы продуктов; 

 результаты конкурсных мероприятий. 

Качество результатов инновационной деятельности подтверждают стабильно высокие оценки про-

дуктов при организации общественно-профессиональной экспертизы и результативность участия в 

конкурсных мероприятиях.  

 

4.3. Влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-методического, организа-

ционного, информационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения организации. 

Реализация проекта ОЭР оказала положительное влияние на инновационную активность всех педаго-

гических работников Дворца, способствовала повышению их профессиональной компетентности. 

 

 

Директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» ____________________________/И.А. Семина/ 

                                           подпись                                         ФИО 

 

Научный руководитель       ________________________/Е. Н. Шавринова/  

 «30» декабря 2019 года 
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